Договор
о взаимных правах и обязанностях между
Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Колледж метрополитена» и студентом (родителями, законными представителями несовершеннолетнего
студента)
«______»_________________ 2018 г.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж метрополитена» (далее – Колледж), на основании Лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 16.06.2014г. №1030 (срок действия лицензии - бессрочно) и Свидетельства об аккредитации
от 23.04.2018г. №1452 (срок действия аккредитации по 31.05.2022 г.)
в лице директора
Апаницина Владислава Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________________ (далее – родители)
(ФИО родителей, законных представителей несовершеннолетнего студента)

и____________________________________________________________________________________________(далее - студент)
(ФИО поступающего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Колледж предоставляет, а родители обеспечивают студенту возможность получения среднего профессионального образования
по профессии/специальности:
________________________________________________________________________________________ по дневной форме обучения.
(наименование образовательной программы ФГОС СПО)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Государственным стандартом и учебным
планом составляет __________________________________________
Выпускникам, прошедшим курс обучения и итоговую аттестацию, выдается диплом – документ государственного образца
об уровне образования и квалификации по профессии/специальности.
В случае отчисления студента из Колледжа ему выдается академическая справка.

2. Права сторон
2.1. Колледж имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации студента, обеспечивающих получение студентами среднего профессионального образования по профессии/специальности.
2.1.2. Отчислять студента по решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
Устава колледжа и Правил внутреннего распорядка и требований к студентам.
2.1.3. Оказывать студенту дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и ФГОС СПО.
2.1.4. Обеспечивать ознакомление родителей (законных представителей) с ходом и содержанием образовательного процесса, а также
успеваемостью студента.
2.1.5. Информировать работодателя о профессиональных и личностных качествах
будущего выпускника определенной
профессии/специальности. В целях повышения эффективности трудоустройства выпускников хорошо зарекомендовавших себя за годы
обучения.
2.1.6. Привлекать студента к мероприятиям по уборке территории, помещений и дежурству на добровольной основе.
2.1.7. Переводить студента по личному заявлению в другое образовательное учреждение, реализующее профессиональную образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии последнего.

2.2. Студент имеет право:
2.2.1. Получать образование в соответствии с государственным образовательным стандартом.
2.2.2.. Выбирать образовательную программу в соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, а также условиями,
созданными в Колледже.
2.2.3. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки.
2.2.4. Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.
2.2.5. Осуществлять перевод в течение года в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные программы
соответствующего профиля, при согласии последнего.
2.2.6. Участвовать в управлении Колледжем через форму ученического самоуправления.
2.2.7. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, получение информации, на свободное выражение собственных
взглядов и убеждений. На реализацию творческого потенциала, при успешном совмещении образовательного процесса, практики и увлечений.

2.3. Родители (законные представители) имеют право:
2.3.1. Принимать участие в управлении Колледжем в форме родительского комитета.
2.3.2. Защищать законные права и интересы студента.
2.3.3. Осуществлять выбор образовательной программы для студента, в соответствии с условиями, созданными в Колледже.
2.3.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успеваемостью и поведением студента.

3. Обязанности сторон
3.1. Колледж обязуется:
3.1.1. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», нормативными актами Учредителя, Уставом
колледжа, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
3.1.2. Осуществлять ознакомление абитуриента и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом колледжа, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Колледжа и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.1.3. Предоставлять образовательные услуги в полном объеме в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, учебными планами на основании выбора студента.
3.1.4. Обеспечивать студента бесплатным пользованием библиотечно-информационными ресурсами библиотеки.
3.1.5. Создавать необходимые условия для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений,
контролировать их работу в целях охраны и укрепления здоровья студента.
3.1.6. Обеспечивать материально-техническое оснащение учебно-воспитательного
процесса, в пределах бюджетных и собственных
финансовых средств.
3.1.7. Создавать безопасные условия труда при организации и проведении учебного процесса.
3.1.8. Обеспечивать в соответствии с действующим законодательством и в пределах выделенного финансирования стипендиями, бесплатным
питанием студента за счет бюджетных средств, в размере и на условиях, определенных Учредителем и локальными актами Колледжа.
3.1.9. Поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства, прав и свобод студента и педагогов.
3.1.10. Выдавать по окончании обучения документ установленного образца о полученном образовании в соответствии с результатами итоговой
аттестации.

3.2. Студент обязуется:
3.2.1. Выполнять Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка и требования к студентам.
3.2.2. Добросовестно учиться и выполнять предусмотренные учебным планом и программами учебные и учебно-производственные задания.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Колледжа, оборудованию, инструментам, механизмам и учебным пособиям.
3.2.4. Своевременно сдавать учебники и другую литературу, полученную в библиотеке.
3.2.5. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте, добровольно принимать участие в уборке территории Колледжа и учебнопроизводственных мастерских , а также в дежурстве по Колледжу и столовой.
3.2.6. Быть дисциплинированным, выполнять Правила внутреннего распорядка, требования к студентам и распорядок дня, установленный
в Колледже, быть всегда аккуратным и по форме одетым, иметь сменную обувь, верхнюю одежду сдавать на хранение в гардероб.
3.2.7. Соблюдать требования по охране и безопасности труда, противопожарной безопасности, предусмотренные правилами и инструкциями
Колледжа.
3.2.8. Во время учебных занятий не использовать средства мобильной связи, аудио, видео технику и держать их в выключенном состоянии.
3.2.9. Уважать честь и достоинство студентов и работников Колледжа.

3.3. Родители (законные представители) обязуются:
3.3.1. Выполнять Устав Колледжа.
3.3.2. Содействовать Колледжу в организации учебно-воспитательного процесса.
3.3.3. Создавать студенту условия для успешного освоения образовательных программ. Нести ответственность за его воспитание в семье
и создание комфортного психологического климата для обучения.
3.3.4. Постоянно интересоваться
ходом и содержанием образовательного процесса, а также состоянием успеваемости студента
и его поведением.
3.3.5. Регулярно посещать родительские собрания.
3.3.6. Принимать меры воспитательного воздействия в отношении студента в случае нарушения им Устава Колледжа, Правил внутреннего
распорядка и требований к студентам, пропусков занятий и других противоправных действий.
3.3.7. Осуществлять контроль посещаемости Колледжа студентом.

4. Срок действия договора
4.1. Договор действует с момента его подписания и до выпуска студента.
4.2. Настоящий договор не может быть изменен или дополнен в какой – либо его части без взаимного согласия сторон.
4.3. Все изменения и дополнения оформляются письменно в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
4.4. Споры и разногласия по договору, по возможности, решаются переговорами между сторонами. Если стороны не достигнут согласия,
спор рассматривается в суде.

5. Адреса сторон
5.1. СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»:
192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.28
Студент ___________________________________________________________________________________________________________________
Родители (законные представители)
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
6. Подписи сторон
Директор колледжа ___________________________ В.Г. Апаницин
(подпись)
Студент

_________________
(подпись)

Родитель (законный представитель)

____________________________
(фамилия и инициалы)

__________________________
(подпись)

____________________________
(фамилия и инициалы)

